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Тартуский Русский Лицей

Прием в лицей

Информация для родителей
подготовительных классов
Информация для поступающих

Главное Меню

Общие данные
Документация
Люди
Учебная работа
Деятельность по интересам
Полезная информация
Наши достижения
Stuudium
Э-почта
Столовая и кафе
Библиотека
Аренда помещений
Медицинский кабинет
Полезные ссылки
Новости
Фотогалерея

Поиск
 Поиск

Школьная газета
Дайджест за неделю

16 - 22 июня 2014
9 - 15 июня 2014
2 - 8 июня 2014
26 мая - 1 июня 2014
19 -25 мая 2014

Архив

Мероприятия

Информация отсутствует

календарь

Окт

02
15:20

Поздравляем с днём рождения! 

На этой неделе отмечают дни рождения:

Ševtšenko, Olga–10. oktoober 

Kravtšenko, Olga–12. oktoober 

Luzgin, Nikita (12.kl.)–7.oktoober

Klimova, Evelina (8.b)–8.oktoober

Starovoitov, Nikita (1.b)–9.oktoober

Pagodina, Oksana (8.a)–9.oktoober

X, X (9.a)–9.oktoober

Timofejev, Stanislav (9.a)–9.oktoober

Bossak, Tatjana (3.b)–11.oktoober

Vannik, Erik (5.c)–11.oktoober

Marajev, Vitali (12.kl.)–11.oktoober

Kuznetsov, Maksim (6.c)–13.oktoober

X, X (6.c)–13.oktoober

Filippov, Sergei (9.c)–13.oktoober

 

Анонс мероприятий на неделю

8 октября – 14.00 - Seiklusmäng (7 б класс)

10 октября – 13.10 - Информационный час для
гимназистов о возможностях обучения за границей

13 октября - Посещение Русского театра (в малом
доме Ванемуйне) в рамках благотворительной
программы "Aitan lapsi" (ученики 9 а,b, c, 8.-9. liitklass
и 12 классов).

Победители конкурса «Александр
Солженицын и Эстония»

11 декабря 2013 года исполнится 95 лет со дня
рождения Александра Исаевича Солженицына -
русского писателя, публициста, поэта, общественного
и политического деятеля, жившего и работавшего в
СССР, Швейцарии, США и России, лауреата
Нобелевской премии по литературе (1970). В канун
знаменательной даты Эстонский культурный центр
«Русская энциклопедия» и журнал «Вышгород» при
поддержке Министерства культуры Эстонии и Дома
русского зарубежья им. А.И. Солженицына (Москва) в
начале 2013 года объявил конкурс на лучшее
сочинение о писателе и его творчестве.

С гордостью сообщаем, что выпускница Тартуского
Русского Лицея (ныне студентка отделения славянской
филологии философского факультета Тартуского
Университета) Регина Рандмаа (учитель Ряэбис М.А.)
стала одним из четырёх лауреатов этого конкурса.
Также высокую оценку получила работа ученицы 12
класса Христины Корнеевой (учитель Игнатьева Н.И.).

26 сентября 2013 года в зале городского музея
состоялось награждение победителей, на котором
присутствовали главный редактор журнала
«Вышгород» Людмила Глушковская, учителя и
ученики 12 класса Тартуского Русского Лицея.
Победителям и их учителям вручили грамоты и все
номера журнала «Вышгород» за 2013 год. Особенно
дорогим подарком стал третий  номер журнала, в
котором напечатаны работы лауреатов конкурса и
лучшие сочинения его участников. В нём вы можете
познакомиться и с сочинениями Рандмаа Регины
«Подлинный вкус жизни» и Корнеевой Христины 
«Подвиг святости».

Диплом Р.Рандмаа

Диплом Х. Корнеевой

Поздравляем девочек и желаем им дальнейших
творческих успехов и литературных открытий!

Ряэбис М.А., учитель русского языка и литературы

 

Восьмая Неделя русской литературы

            Вот уже третий год ученики нашего класса
активно принимают участие в организованной
городской библиотекой Неделе русской литературы,
ставшей для жителей Тарту доброй традицией. На
этот раз моим одноклассникам посчастливилось
прослушать лекцию профессора Тартуского
университета Л. Киселевой «Летопись и ее авторы:
«Повесть временных лет в русской культуре».

            На лекции были затронуты темы, связанные с
эпохой средних веков, и нам представилась
замечательная возможность расширить свои знания об
истории Древней Руси и о самой древней летописи,
дошедшей до нас, автором которой был монах Киево-
Печерского монастыря Нестор. Не остались не
упомянутыми и «отцы» славянской азбуки: Кирилл и
Мефодий. Эта азбука была создана для перевода на
славянский язык Библии, Евангелия и других
церковных книг. Дата ее рождения – 863 год, так что
славянской азбуке исполнилось уже 1150 лет.

            Большой интерес вызвал рассказ Л. Киселевой
об особенностях «Повести временных лет», на
страницах которой отражены не только исторические
факты, но и различные представления и понятия
средневекового общества. Теперь мы гораздо больше
знаем об образовании Древнерусского государства, о
легендарном призвании славянскими племенами
Рюрика, Синеуса и Трувора, о торговом пути «из варяг
в греки» и об одной из версий происхождения слова
«Русь». Также каждый из нас понял, что главный урок
летописца – призвать народы к единству, доказать
необходимость мира на земле.

            В результате мы пришли к осознанию того, что
летопись – это не только наше прошлое, но и
настоящее, которое плавно перемещается по
исторической лестнице и переходит опять в прошлое.
Главные действующие лица этого процесса – люди
разной культуры, разного вероисповедания, разного
сословия. И объединяет их эпоха, в которой они
живут.

            Из зала мы вышли под впечатлением.
Разговоры и дискуссии продолжались еще долго. Я
уверена в том, что такие мероприятия очень полезны
для молодежи, ведь не помня прошлого, невозможно
знать культуру своего народа.

                                                                                  
Дарья Ковешникова, ученица 12 класса

 

Д е н ь   т у р и з м а

Путешествие в Seikluspark

20 сентября 3Б и 3С классы решили испытать свои
силы и посетить Seikluspark, который находится в
нашем городе по адресу Narva mnt 126 B.  Кто-то из
ребят уже был в этом парке, а кого-то ждал
«сюрприз». Наш поход начался от школы в 11.00. В
парке нас встретили 2 инструктора, которые провели
инструктаж, одели нам снаряжение, и наше
приключение началось!!!

Первыми на полосу препятствий отправились ребята,
которые уже были в таких парках. Они показали всем
пример, как нужно проходить препятствия. Закончив
прохождение, они помогали другим ребятам. Кто-то
прошёл весь путь легко, кто-то столкнулся с
трудностями, но главное - все ребята остались
довольны.

  

Все фото можно посмотреть здесь.

Ученики 3Б и 3С классов 

Поездка 4А класса в Вырумаа

20 сентября   4А  класс совершил увлекательную
поездку в самый маленький  автогород, который 
разместился в волости Урвасте, что в Вырумаа.

Площадь автогорода -  1200 квадратных метров.

Здесь есть  бензоколонка, где можно понарошку
заправиться.

Улицы, перекрестки, пешеходные переходы,
дорожные знаки, деревья, газоны, цветы и даже
светофоры являются подлинными. В городке могут
кататься взрослые на больших аккумуляторных
автомобилях и дети на маленьких машинах. Всего там
передвигается около 25 малых и больших ударных
машин, работающих на аккумуляторах.  Кроме того, в
автогороде  есть полиция, карцер, кафе, дискотека 
SkyPluss,  которая внутри оборудована кривыми
зеркалами, и отделение ERGO Kindlustus.  В
сопровождении музыки можно  смеяться, разглядывая
себя  в кривом зеркале.

Всё это в комплексе образует автокинотеатр, где вы
можете смотреть фильмы в ударном автомобиле. Над
стоянкой автомобилей сооружён специальный балкон,
который служит настоящим кинотеатром на случай,
если в машинах не хватит мест всем желающим. В
городе дорожного движения показывают как
настоящие американские, так и   тематические
учебные фильмы.  

Королевство ведьмы UHTJARVE URGORU NOIARIIK
— по-настоящему своеобразное место, лежащее между
озер и гор южной Эстонии. Туда и направился 4А
класс после посещения автогородка. Ведьминское
королевство предлагает  посетителям разнообразные
занятия: походы пешком, на велосипедах, водные
походы, рыбалка, приключенческая тропа, стрельба из
лука. Желающих переночевать  ждут дома отдыха и
хутора, можно переночевать в предбаннике и даже в
избушке на курьих ножках.

Самое большое впечатление произвело состязание по
киданию метёлок, по окончанию которого весь класс
танцевал с Ведьмой.

А затем состоялось вручение медалей (золотой,
серебряной и бронзовой) победителям состязания,
после чего можно было купить сувениры.

Поездка удалась, и 4А класс, переполненный яркими
впечатлениями, в прекрасном настроении вернулся
обратно в Тарту.

Фото можно посмотреть здесь.

«Весёлые старты» в рамках Дня туризма
для 1А и 1Б классов

20 сентября на Анне канале ученики 9Б класса  в
рамках Дня туризма провели «весёлые старты» для
первоклассников. Пусть погода была не самой
благоприятной для уличных игр, но нам это не
помешало.  Мы собрались в школе,  и все дружно
пошли  на пикник в беседку, которая находилась на
берегу канала. Пока дети ели, мы готовили всё для
 «весёлых стартов». Потом  ученики были разделены
на 4 команды и должны были пройти  пункты, на
каждом из которых они выполняли определенное
задание, чтобы двигаться дальше. Перед тем как
бежать, на каждом пункте детям загадывали загадки, с
которыми они весело и успешно справлялись. После
прохождения всех игр, эстафет и отгадывания загадок
1А и 1Б классы получили одинаковые призы: грамоту
и красивый пакет с конфетами. Победила дружба!

Чтобы узнать, понравилось ли детям это мероприятие,
мы решили провести маленькое интервью: 

- Понравилось ли вам мероприятие? – спросили мы.

- Даааа!, - хором прокричали 1А и 1Б классы.

- А какая эстафета вам понравилась больше всего? Что
вам запомнилось?

- Нам понравилось бегать с мячиком, тянуть канат,
отгадывать загадки, бегать в паре и с обручем. 
Запомнилась пицца и то, как мы весело шли через
переход. И, конечно же, призы!

Также первоклассники были рады, что эстафеты
проводили ученики, а не учителя, и пожелали, чтобы
подобные мероприятия проходили чаще.

В заключение скажем, что нам было нелегко с таким
количеством задорных новоиспечённых первоклашек.
Особенно запомнился момент, когда мы  только
разделили детей на равные команды, как их внимание
переключилось на увиденную лягушку. Её изучение 
затянулось на некоторое время. Зато потом скучать
никому не пришлось.  Всем очень понравился этот
замечательный подвижный день на свежем воздухе.

За проведение этого прекрасного дня благодарим
учеников 9Б класса, в особенности Елизавету Фролову,
учениц 7А класса Элину Минаковову, Веронику
Карпенкову, классных руководителей  1Б класса
Екатерину Михайловну Луптову и 9Б класса Наталью
Петровну Герман, руководителя по внеклассной
работе Кристину Юрьевну Гуляеву, а также учителей
Ольгу Ильиничну Кравченко и Ольгу Рейновну Щербо.
За фотографии большое спасибо выпускнику
Тартуского Русского Лицея  Дмитрию Есимбекову.

Фотографии можно посмотреть здесь.

Валерия Борцова, Анита Козлова, ученицы 9Б класса 

День туризма 12 класса в Пыльтсамаa

20 сентября 8.45 от школы отъехал автобус с
учащимися 12-го класса. Путь до пункта назначения
длился примерно час. И вот мы остановились рядом с
местом, похожим на заброшенный средневековый
замок. Выйдя на площадь, мы вместе с учителями
проследовали к Винному погребу, который
находился во дворе Пыльтсамааского замка.

В течение получаса нам рассказывали об истории
виноделия в Эстонии, о разных сортах вин, о том, из
чего в Пыльтсамаа делается вино. Затем мы
продегустировали местные вина и посетили
Пыльтсамааский музей.

Все с большим интересом слушали рассказ
экскурсовода и фотографировали всё, что казалось
примечательным. В конце экскурсии мы вновь вышли
на площадь и прослушали историю про
Пыльтсамааский замок.

После экскурсии в течение часа все могли
прогуляться по городу и местному парку. Пыльтсамаа
оказался довольно-таки тихим и малолюдным
городом. Когда свободное время подошло к концу, все
участники поездки решили сфотографироваться на
фоне города, а затем проследовали к автобусу.

Автобус подъехал к школе в час дня, и мы,
поделившись впечатлениями о поездке, разошлись по
домам.

      Осьяметс Ингвар, ученик 12 класса             

1201 просмотра     
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